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В современных условиях реформе высшего образования большое значение 

уделяется оптимизации образовательного процесса по физическому воспитанию 

студентов в вузах, связанного с точным нормированием тренировочной нагрузки 

во время учебных занятий со студентами. Важную роль в эффективном развитии 

физических качеств играет точное нормирование тренировочной нагрузки во 

время занятий по физическому воспитанию со студентами вузов, повышении 

уровня их готовности к будущей профессиональной деятельности [11]. Как по-

казывает практика, что более точное нормирование тренировочной нагрузки во 

время учебных занятий по физическому воспитанию со студентами обеспечи-

вает высокое качество образовательного процесса в учебных заведениях. Наши 

исследования показали, что нормированное использование физических упраж-

нений эффективно способствует повышению уровня всех функциональных си-

стем организма студентов, облегчает освоение важнейших профессионально‐

прикладных навыков. Во время занятий по физическому воспитанию, под влия-

нием нормирования тренировочной нагрузки происходит повышение резервных 

и адаптационных возможностей организма студентов вузов. Это благотворно 

сказывается на работоспособности студентов вузов и способствует более быст-

рому освоению специальности [1‐10]. Проведенный глубокий анализ литературы 

свидетельствует об отсутствии научного обоснования педагогической модели 

физического воспитания для студентов вузов с нормированием тренировочной 

нагрузки. Отсутствие научно обоснованной педагогической модели физического 

воспитания для студентов вузов с применением нормирования тренировочной 

нагрузки негативно сказывается на качестве образовательного процесса. Анализ 

педагогической литературы, раскрывающей организацию процесса физического 

воспитания студентов вузов, позволяет выделить наиболее распространенные 

формы и методы построения педагогической модели с использованием норми-

рования тренировочной нагрузки. Педагогические модели представляют собой 

довольно сложные системы и, как все сложные системы, не могут иметь «линей-

ной» классификации, т.е. классификации по одному признаку. При обосновании 

педагогической модели физического воспитания студентов учебных заведений с 
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использованием нормирования тренировочной нагрузки необходимо четко пред-

ставлять алгоритм действий. Нами в качестве отличительного признака исполь-

зовалась степень активизации студентов вузов в физкультурно‐спортивной дея-

тельности. В дальнейшем основываясь на данных признаках, нами была разра-

ботана педагогическая модель физического воспитания студентов вузов с ис-

пользованием нормирования тренировочной нагрузки. Результаты проведенного 

педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности раз-

работанной педагогической модели физического воспитания студентов вузов с 

использованием нормирования тренировочной нагрузки. Показатели студентов 

экспериментальной группы достоверно улучшились, а в контрольной группе эти 

изменения были не достоверны. Общая оценка по физической подготовленности 

у студентов экспериментальной группы в процессе педагогического экспери-

мента выросла в среднем на 17‐20 %, в то время как в контрольной группе этот 

прирост составил лишь 6‐8 %. Определение оптимальных норм физической 

нагрузки, исходя из уровня подготовленности и других показателей. Регулиро-

вание физической нагрузки с учетом проведения различных видов учебы. Этапы 

повышения тренировочной нагрузки на занятиях по физическому воспитанию и 

других формах ее проведения. Создание необходимых психолого‐педагогиче-

ских условий для эффективного нормирования тренировочной нагрузки. Крите-

рии нормирования тренировочной нагрузки. Показатели нормирования трениро-

вочной нагрузки в процессе физического воспитания. Оценка уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, ловкости, работоспособности студентов. Содер-

жательный блок, раскрывающий функции, основные направления, содержание 

физического воспитания студентов вузов. Организационно‐практический блок 

нормирования тренировочной нагрузки. Оценочно‐критериальный блок норми-

рования тренировочной нагрузки. 

Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необхо-

димости использования разработанной педагогической модели, для эффектив-

ного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физического воспитания 

студентов вузов. 
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